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1. Внешний вид магнитолы ММС  ВАЗ 2192 

 

1.1 На рисунке  представлен внешний вид панели управления ММС ВАЗ 2192.                               
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Рисунок  – Панель управления ММС ВАЗ 2192 

 

1.2 В таблице 1 указано назначение кнопок управления ММС.       

Таблица 1 

Позиция Обозначение 

кнопки/регулятора 

Функциональное назначение Примечание 

1   Включение /выключение  
 

2 MUTE Включение /выключение звука  
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Переход к воспроизведению В окнах списков воспроизво- 

предыдущего файла (аудио, ви- димых файлов (аудио, видео, 

део, фотоизображения) или фото) - при коротком нажа- 

сканирование до ближайшей тии: переход к предыдущей 

радиостанции с устойчивым папке/файлу 

приемом -при длительном нажатии: 

возврат к исходной папке. 

В окнах воспроизведения: ко- 

роткое нажатие - 

проигрывание предыдущего 

файла, удержание – перемотка 

назад 

В окне «Радио»: 

- при длительном нажатии - 

переключение режимов по- 

иск/ 

переход к предыдущей запом- 

ненной станции. 

- при коротком нажатии  в 

зависимости от выбранного 

режима: поиск с уменьшением 
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частоты/ 

переход к предыдущей сохра- 
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Позиция Обозначение 

кнопки/регулятора 

Функциональное назначение Примечание 

   ненной радиостанции 
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Переход к воспроизведению В окнах списков воспроизво- 

следующего файла (аудио, ви- димых файлов (аудио, видео, 

део, фотоизображения) или фото): 

сканирование до ближайшей переход к следующей пап- 

радиостанции с устойчивым ке/файлу 

приемом В окнах воспроизведения: ко- 

роткое нажатие - проигрыва- 

ние следующего файла, удер- 

жание – перемотка вперед 

в окне «Радио»: 

-при длительном нажатии - 

переключение режимов по- 

иск/переход к следующей за- 

помненной станции. 

- при коротком нажатии  в 

зависимости от выбранного 

режима: поиск с увеличением 

частоты/ переход к следую- 

щей сохраненной радиостан- 

ции. 

5 INFO Переход в окно «Информация»  

6 MENU Вызов 
Главного меню / 

выбор окна Настройки 

короткое нажатие - переход в 

Главное меню. 

длительное нажатие – переход 

к окну 

Настройки 

7 RADIO Выбор режима 

- «Радио» 

- переключение диапазонов/ 

- переход в окно «Настройки 

радио» 

при коротком нажатии: 

в окне «Радио» переключа- 

ются диапазоны. 
в остальных случаях осущест- 

вляется переход в окно «Ра- 

дио» 

При длительном нажатии 

осуществляется переход в ок- 

но «Настройки радио» 

8 MEDIA Выбор МЕДИА- режима 
(работа по замкнутому контуру) 

для режимов «Адио»; «Ви- 

део»; 

«Фотографии» 

9 NAVI Запуск программы навигации 

СитиГИД 

 

10 ОК Открытие папки, 

проигрывание/пауза 

В окне «Радио» в режиме по- 

иска радиостанций – останов- 

ка поиска. 

В окне проигрывания Медиа- 

контента - проигрывание 

файла/пауза 

В окне списков воспроизво- 

димых файлов – вход в папку/ 

проиграть файл 
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Позиция Обозначение 

кнопки/регулятора 

Функциональное назначение Примечание 

11 AS/PS Поиск в диапазоне и автозапо- 

минание всех найденных радио- 

станций 

Нажатие в окне «Радио» - ав- 
топоиск с сохранением 

12 AF Включение функции (только 
при включенной функции RDS) 

– поиск альтернативных частот 

для принимаемой радиостанции 

/ принятие местных / удаленных 

радиостанций 

Короткое нажатие в окнах 
«Радио» и «Настройка ра- 

дио» - включение / выключе- 

ние функции AF. 

Длительное нажатие в окне 
«Настройка радио» - пере- 

ключение режима приема 

удаленных станций 

13 AUDIO Вход в меню звуковых настроек Переход к окну с аудио на- 

стройками. При нажатии в ок- 

не «Аудио» настроек – выход 

в предыдущее окно 
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Прием входящего звонка/ 

переход в окно «Телефон», 

повторный набор номер 

короткое нажатие: 
В окне контакта – звонок или 

принятие входящего вызова. 

В остальных случаях – пере- 

ход к окну «Телефон» 

длительное нажатие: 

В окне контакта – звонок или 

принятие входящего вызова. 

В остальных случаях повтор- 

ный набор номера 

15 
 

 

 

Завершение телефонного разго- 

вора/отклонение входящего вы- 

зова 

В окне контакта – выход из 

окна/завершение вызова 

16 Ручка (энкодер) Поворотом ручки (энкодера) 

осуществляется регулировка 

громкости звука 

Энкодер (поворотный 

регулятор) 

MIC Микрофон 

SD-card Слот для карты памяти SD - карты памяти 

 
Внимание: Карта памяти в слот для карты памяти SD-card вставляется - скошенным углом 

вперёд и вверх до фиксации. 

 


